1. Общие положения
1.1. Положение о Совете молодых ученых (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании", Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О
науке и государственной научно-технической политике", Типовым положением об
образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном
заведении), утвержденным постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. N 71,
Уставом МГОУ.
1.2. Совет молодых ученых (далее – СМУ) является постоянно действующим
координирующим, совещательным органом, созданным на основании решения Ученого совета
МГОУ, как правило, из числа молодых ученых в целях активизации участия молодых ученых в
научно-исследовательских проектах и обеспечивающим организацию и общее руководство
научной деятельностью молодых ученых.
1.3. Молодые ученые – лица из числа сотрудников, научно-педагогических работников,
студентов, аспирантов, соискателей ученой степени кандидата (доктора) наук, докторантов и
иных работников и обучающихся МГОУ в возрасте до 35 лет включительно, ведущие активную
научно-исследовательскую деятельность.
1.4. СМУ создается с целью улучшения возрастной структуры научных кадров МГОУ,
привлечения и закрепления в МГОУ талантливой молодежи, обеспечения научного и
административного роста молодых ученых, повышения активности молодых ученых в научноисследовательской деятельности, защиты их интересов и решения научных проблем.
1.5. Деятельность СМУ строится на основе принципов демократизма, добровольности,
гласности, равноправия и самоуправления.
1.6. Проректор по научной работе курирует деятельность СМУ, которую он осуществляет в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области, планами
работы СМУ, Уставом МГОУ и настоящим Положением.
1.7. Основные направления деятельности СМУ:
 Содействие повышению образовательного и профессионального уровня молодых ученых;
 Организация научных мероприятий: заседаний, конференций, симпозиумов, тренингов,
круглых столов, семинаров и лекций и др.;
 Подготовка к изданию материалов научных работ, тезисов научных конференций и
отчетов;
 Информирование молодых ученых о мероприятиях, программах, проектах, связанных с
деятельностью молодых ученых, и оказание поддержки их участников;
 Представление интересов молодых ученых в органах власти, организациях и объединениях
различного уровня, специализирующихся в сфере работы с молодыми учеными;
 Содействие проведению научных исследований молодыми учеными;
 Координация проведения междисциплинарных исследований молодыми учеными.
1.8. Основные задачи СМУ:
 Объединение усилий молодых ученых для решения актуальных научных проблем и
приоритетных научных задач;
 Активизация научно-исследовательской работы молодых ученых через систему специально
разработанных мероприятий;
 Совершенствование форм участия молодых ученых в исследовательских проектах, научных



грантах, школах, конкурсах, проблемных семинарах, программах, стажировках;
Формирование и расширение сети контактов с Советами молодых ученых других вузов
России и зарубежья, научными центрами.

1.8. Функции СМУ:
 Рассматривает и утверждает планы работы СМУ на текущий год.
 Утверждает планы проведения научных конференций молодых ученых, семинаров и других
научных мероприятий МГОУ и составы их организационных комитетов на текущий год,
заслушивает информацию членов организационных комитетов о ходе подготовки к
проведению этих мероприятий молодых ученых.
 Рассматривает научные материалы молодых ученых для участия в различных конкурсах,
проводимых в России и за рубежом, и определяет число участников-представителей МГОУ
и их персональный состав.
 Рассматривает предложения и материалы для участия молодых ученых в выставках по
отдельным направлениям науки.
 Объявляет конкурсы среди молодых ученых МГОУ на лучшую работу, рассматривает
поступившие материалы и принимает решение о победителях.
 Ходатайствует перед руководством МГОУ:
- о поощрении молодых ученых за высокие показатели в научной работе;
- об оказании материальной помощи молодым ученым;
- о создании надлежащих условий для выполнения научно-исследовательских работ молодыми
учеными и проведения научных мероприятий;
- о содействии в публикации полученных в ходе научной деятельности молодых ученых
научных и методических работ;
- о предоставлении рабочих мест молодым ученым из числа лиц, успешно окончивших
аспирантуру (докторантуру) и защитивших диссертации;
- о направлении молодых ученых на научную стажировку в российские и зарубежные
организации;
- об организации курсов повышения квалификации по направлениям, интересующим молодых
ученых МГОУ;
- о рекомендации кандидатур перспективных молодых ученых для поступления в аспирантуру
(докторантуру) МГОУ.
 Рассматривает представленную молодыми учеными информацию о прохождении научных
стажировок в российских и зарубежных организациях.
 Занимается формированием базы данных научно-исследовательских кадров МГОУ.
 Осуществляет координацию проведения междисциплинарных исследований молодыми
учеными.
 Занимается формированием резерва научно-исследовательских кадров МГОУ.
1.9. Для выполнения основных задач СМУ имеет право:
1.9.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
1.9.2. Выступать с инициативами по вопросам, касающимся различных аспектов деятельности
молодых ученых и вносить предложения на рассмотрение руководству МГОУ, в том числе о
создании надлежащих условий для выполнения НИР молодыми учеными (поддержка и
развитие материально-технической базы; оснащение оборудованием центров коллективного
пользования; содействие публикации результатов работ; оказание помощи при проведении
мероприятий, инициированных СМУ; содействие в проведении научно-исследовательских
работ и др.), об организации сотрудничества с молодыми учеными других стран и др.
1.9.3. Обсуждать научные и социальные проблемы молодых ученых.
1.9.4. Запрашивать у структурных подразделений МГОУ справочные данные и иные
материалы, относящиеся к деятельности СМУ.

1.10. СМУ обязан:
1.10.1. Готовить предложения, проекты документов и информационно-аналитические
материалы для руководства МГОУ по всем вопросам, связанным с проблемами молодых
ученых и работой СМУ.
1.10.2. Участвовать в подготовке и экспертизе документов, связанных с проблемами молодых
ученых.
1.10.3. Проводить заседания Организационного комитета не реже одного раза в полгода.
1.10.4. Систематически осуществлять контроль за ходом научно-исследовательской работы
молодых ученых и оказывать им необходимую помощь в создании условий для проведения
НИР;
1.10.5. Информировать руководство МГОУ обо всех трудностях, возникающих у молодых
ученых при проведении НИР.
1.10.6. Участвовать в подготовке различных научных мероприятий: заседаний, конференций,
симпозиумов, семинаров и лекций, а также в подготовке к изданию материалов научных работ,
тезисов научных конференций и отчетов, а также по указанию руководства МГОУ
самостоятельно организовывать различные научные мероприятия.
1.11. СМУ осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2. Управление Советом молодых ученых
2.1. Непосредственное руководство СМУ осуществляет председатель СМУ. На должность
председателя СМУ может претендовать лицо, имеющее ученую степень и стаж работы в МГОУ
не менее одного года. Председатель СМУ назначается на должность приказом ректора по
представлению проректора по научной работе МГОУ на срок до двух лет.
2.2. Функции председателя СМУ:
- осуществляет руководство работой СМУ;
- представляет на основании доверенности по поручению ректора (проректора на научной
работе) СМУ во всех органах, учреждениях и организациях, в том числе иностранных;
- определяет обязанности членов СМУ, разграничивает их компетенцию;
- дает указания, обязательные для всех членов СМУ;
- утверждает состав Организационного комитета СМУ;
- ходатайствует перед руководством МГОУ по различным вопросам деятельности молодых
ученых, в том числе о поощрении членов СМУ за высокие показатели в научной работе, об
оказании им материальной помощи, о создании надлежащих условий для выполнения научноисследовательских работ и проведения научных мероприятий, об организации сотрудничества с
другими организациями по вопросам деятельности молодых ученых, о направлении молодых
ученых на научную стажировку в российские и зарубежные организации и др.;
- осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством, настоящим
Положением, распоряжениями ректора и проректора по научной работе.
2.3. Кандидатуры членов СМУ рассматриваются при самовыдвижении либо по рекомендации
председателя СМУ, ректора, проректора по научной работе. Член СМУ считается избранным,
если за него проголосовало более 50% членов Организационного комитета СМУ.
2.4. Общее руководство СМУ осуществляет Организационный комитет СМУ (далее –
Организационный комитет), в состав которого входят: председатель в лице председателя СМУ,
а также координаторы рабочих групп. Другие члены Организационного комитета избираются
СМУ из состава членов СМУ путем открытого голосования. В ОК могут входить лица, не
участвующие в рабочих группах, выбранные ОК из числа членов СМУ.

2.5. Нормы представительства в Организационном комитете от рабочих групп СМУ
определяются Организационным комитетом.
2.6. Представители рабочих групп и иные члены СМУ считаются избранными в состав
Организационного комитета или отозванными из него, если за их кандидатуру проголосовало
более 50 процентов членов СМУ. Состав Организационного комитета утверждается приказом
ректора МГОУ.
2.7. Срок полномочий Организационного комитета не может превышать одного года.
2.8. Заседания Организационного комитета проводятся не реже одного раза в семестр и
считаются правомочными при участии в них не менее двух третей его списочного состава.
2.9. Решения Организационного комитета принимаются простым большинством голосов
присутствующих при наличии кворума в две трети от числа членов Организационного
комитета. Председатель Организационного комитета обладает правом решающего голоса в
случае равенства голосов.
2.10. Полномочия Организационного комитета:
- заслушивает ежегодные отчеты председателя СМУ;
- осуществляет подготовку материалов по ходатайствам перед руководством МГОУ;
- принимает решения о создании (ликвидации) рабочих групп СМУ;
- определяет порядок создания и деятельности, состав и полномочия рабочей группы СМУ;
- назначает координаторов рабочих групп из числа членов СМУ;
- принимает решение о передаче части своих полномочий рабочим группам СМУ;
- осуществляет иную деятельность, отнесенную к его компетенции настоящим Положением и
иными локальными нормативными актами МГОУ.
2.11. Распределение обязанностей между членами Организационного комитета устанавливается
приказом ректора по представлению председателя СМУ, который доводится до сведения всего
коллектива СМУ.
2.12. Рабочая группа СМУ является основным подразделением СМУ, создаваемым с целью
обеспечения выполнения основных задач СМУ. Порядок создания, численный состав и
полномочия рабочей группы определяются положением о рабочей группе СМУ.
2.13. Непосредственное управление деятельностью рабочей группы СМУ осуществляет
Координатор рабочей группы СМУ.
Координатор рабочей группы с его согласия назначается приказом ректора по представлению
Председателя СМУ из числа членов СМУ, имеющих ученую степень или звание. Координатор
рабочей группы назначается на срок до одного года.
2.14. Организационный комитет регулярно (не реже одного раза два месяца) проводит свои
заседания в соответствии с утвержденными планами работы и решает текущие вопросы
деятельности СМУ. По приглашению председателя СМУ в работе заседаний могут принимать
участие работники МГОУ, н"О высшем и послевузовском профессиональном образовании"е
входящие в состав СМУ, с правом совещательного голоса.
2.15. Член СМУ имеет право:
- выдвигать любые предложения, касающиеся деятельности СМУ, участвовать в их
обсуждении;
- участвовать в деятельности рабочих групп;

